
Организаторы

8 сентября 2020 года



О празднике
Указом Президента Российской Федерации

от 19 августа 2011 года No 1101
8 сентября учрежден Всероссийский профессиональныий праздник 

«День финансиста».
8 сентября 2020 года, в юбилейный 10 раз, финансовое сообщество отмечает

Всероссийский Государственный праздник «День финансиста» – праздник специалистов
финансовой сферы: руководителей и сотрудников банков, финансовых, страховых и
инвестиционных компаний; студентов, профессорско-преподавательского состава
профильных вузов и факультетов, ученых и общественных деятелей

данной сферы, государственных и коммерческих финансовых

организаций, а также миллионов людей, активно вкладывающих

личные средства в финансовые инструменты и способствующих

развитию российской экономики. finday.ru

https://finday.ru/


Участники праздника
➢ Представители законодательных и исполнительных органов власти;

➢ Лауреаты премии «Репутация» прошлых лет;

➢ Руководители саморегулируемых организаций, профессиональных ассоциаций, общественных 
объединений;

➢ Топ-менеджмент и сотрудники российских и международных финансовых компаний всех сегментов 
рынка;

➢ Представители нефинансовых компаний;

➢ Ректоры, преподаватели, представители администрации финансово-экономических факультетов и ВУЗов России;

➢ Представители рейтинговых агентств и журналисты в сфере финансов;

➢ Эксперты в сфере финансового просвещения и защиты прав потребителей финансовых услуг.



Ключевым событием Праздника является Церемония награждения лауреатов
Всероссийской премии финансистов «Репутация», вручаемая за вклад в
развитие российской финансовой системы. Премия проводится с 2010 года и
за 10 лет наградили более 120 авторитетных финансистов, ученых,
журналистов и общественных деятелей России в 11 номинациях.

Всероссийская
профессиональная премия «Репутация»

Премия формирует престиж и доверие к профессии финансиста среди широкой
аудитории, поднимает на новый уровень профессиональную и социальную
ответственность российских финансовых специалистов, превозносит наиболее
достойных и уважаемых коллег в профессиональном сообществе.

Организаторами премии в 2020 году выступают: АРФГ и Ассоциация «Совет МФЦ»



Формат
мероприятия 

8 сентября в 18.00 в современном ЭКО-пространстве Москвы в
Аптекарском огороде Ботанического сада МГУ состоится
Торжественный приём по случаю праздника “День Финансиста”.
Место выбрано не случайно, в честь юбилея готовится открытие
цветочной композиции финансистов на территории сада. В связи с
эпидемией в стране, было решено обезопасить гостей и участников
праздника, собрав их на охраняемой природной территории.

Полезную аэротерапию получат абсолютно все!



Торжественный прием
❏ Поздравления руководителей Министерства финансов России,

Банка России, представителей законодательных и исполнительных органов власти;

❏ Подведение итогов деловой, просветительской и благотворительной деятельности за год;

❏ Награждение лауреатов Всероссийской профессиональной премии финансистов
«Репутация»;

❏ Более 900 авторитетных и влиятельных финансистов России;

❏ Выставка художественных работ;

❏ Праздничный фуршет с музыкальным сопровождением.



Программа мероприятия
18:00-19:00 

- Сбор гостей, приветственный фуршет, фотозоны; 
- Работа интерактивных стендов компаний-партнеров; 
- Презентация проекта МФЛ Первый «Цифровой Бал»; 
- Презентация итогов конкурсов на тему финансовой 
грамотности;

19:00-21:00

- Торжественное открытие праздника с участием первых лиц; 
- Работа ведущих, подведение итогов года; 
- Вручение Всероссийской премии «Репутация»;

21:00-23:00 

- праздничный фуршет; 
- концертная программа.



Достижение праздника
“День Финансиста” за 10 лет  

Молодежная премия «Будущее финансового рынка»

Всероссийская программа «Дни финансовой грамотности». Программа организуется с 2011 года
и проходит на территории всех регионов Российской Федерации при поддержке
Министерства Финансов России, Банка России, АРФГ и региональных органов исполнительной
власти. В рамках Программы “Эксперты-финансисты” на протяжении всего года проводят
уроки, лекции и семинары с целью повышения финансовой грамотности населения.

C 2011 года в Программе приняли участие более 45 000 экспертов и более 70 000
учебных заведений в 85 субъектах Российской Федерации, аудитория Программы

составила более 15 000 000 граждан России.

Премия вручается с 2016 года, молодым специалистам и студентам, в возрасте от 18 до 35

лет, имеющихдостижения в профессиональном, научном или общественном
направлениях в рамках финансового рынка России. За это время было собрано более 1000 заявок , более 50

финалистов из которых 15 лауреатов Премии.



Всероссийская молодёжная культурно-
деловая площадка, объединяющая
студентов, молодых профессионалов и
экспертов для совместного формирования
научно-технологического будущего России.

МОСКВА. 7 НОЯБРЯ 2020

Совет по профессиональным квалификациям
финансового рынка (СПКФР) ежегодно проводит
Всероссийский конкурс профессионального мастерства
специалистов финансового рынка - FinSkills Russia.

Первый «Цифровой бал» Всероссийский конкурс 
профессионального 
мастерства специалистов 
финансового рынка.

Праздник «День Рубля»
Праздник «День Рубля» способствует
распространению и повышению уровня
финансовых знаний, популяризации среди
молодежи национальной валюты России,
укреплению национальной денежной системы
России.

Проект «Мир искусства: 
финансисты творят»

Мир искусства - это сообщество людей, работающих на
финансовом рынке, реализующих себя не только в
профессии, но и в творчестве, например, в живописи,
фотографии, прикладном искусстве, хореографии, музыке.

Конкурс детского рисунка на тему 
«ФИНАНСОВЫЙ МИР ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ»

Художественный конкурс направлен на развитие интеллектуального и творческого
потенциала детей, организуется в целях повышения уровня финансовой грамотности
не только молодежи, но и детей младшего возраста.



Успешный опыт совместно
реализованных проектов



Статус - ПАРТНЁР  350.000 ₽

Упоминание компании-партнера во всех анонсах, пост-отчетах, электронных рассылках, в СМИ, на
официальных ресурсах и в социальных сетях "Дня Финансиста”, c указанием статуса

Размещение логотипа на официальном пресс-воле

Размещение логотипа на официальном сайте праздника, https://finday.ru/ «День финансиста», с
указанием статуса и активной ссылкой на сайт партнера

Объявление благодарности Руководителю от оргкомитета Всероссийской премии «Репутация»

Размещения стенда с разработками компании на площадке события (стенд предоставляет и
устанавливает компания)

Вручение подарков VIP-персонам и Лауреатам премии, от компании в рамках профессиональной
премии «Репутация» и праздника «День Финансиста» 2020г

Предоставление организаторами отчетных фото/видео материалов события.

* По согласованию 
с организаторами 
Премии возможно 
формирование 
дополнительного 
партнерского 
пакета или 
реализация 
дополнительных 
опций в рамках 
существующих 
пакетов

СПОНСОРСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ



Статус - ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЁР  700.000 ₽

Размещение логотипа компании на пригласительном билете c указанием статуса

Размещение логотипа на контрольных браслетах

Размещение roll-up партнера на площадке события

Объявление благодарности компании на итоговом торжественном празднике «День Финансиста» 
(3 раза)

Участие руководителя компании в награждении лауреатов Всероссийской премии “Репутация”

Показ имиджевого рекламного ролика партнера до мероприятия и во время перерывов (ролик до 
3 минут предоставляется компанией-партнером)

Организация отдельной номинации в рамках Премии

Персональный видео отчет о событии 1 минута.



Статус - ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЁР  1.500.000 ₽

Объявление благодарности Руководителю от оргкомитета Всероссийской
премии «Репутация» и объявление благодарности компании на итоговом
торжественном празднике «День Финансиста»(7 раз)

Показ имиджевого рекламного ролика партнера до мероприятия и во время
перерывов (ролик до 5 минут предоставляется компанией-партнером)

Размещение интервью с представителями компании, с выводом анонса
интервью на Главную страницу сайта https://finday.ru

Размещение логотипа на сцене

Брендированая собственная цветочная зона в Ботаническом саду МГУ

Организация дополнительного мероприятия/вебинара на тему финансовой
грамотности и налоговой культуры (онлайн-до 200 человек, офлайн до 50
человек)

Персональный фотограф и видеограф на площадке

Персональный видео отчет о событии 3 минуты, с организацией интервью на
месте события.



Возможности для партнёра
Спонсорские возможности позволят реализовать весь потенциал широкого 

регионального охвата, брендирования, рекламных и кадровых активностей для 
Вашей компании:





Главный
координатор
Всероссийского 
профессионального 
праздника «День финансиста».

Вяльшина Ольга Вадимовна 

+7(916)458-21-39 
info@finday.ru
vov@sovet-mfc.ru



Координатор
Всероссийской
премии “Репутация”

Зайцева Анна Витальевна
8-926-932-32-92
premium@finday.ru



Руководитель
службы по взаимодействию с 
партнерами Всероссийского 
профессионального праздника
«День финансиста».

Гусейнова Мери
8-985-906-13-48
event@finday.ru


